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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

С Рождеством Христовым! С Новым Годом!

Из Рождественского послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

С нами Бог

Дорогие братья и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во
плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со
светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное
к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские
пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая
будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами
(Агг. 2,7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человекам (Флп. 2,7). Повелитель Вселенной
избирает себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не находится
места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для
скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых
просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего
спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма
значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное
происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной
закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость
и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная
с благодатью Божией, становится той силой, которой не могут
противостоять обладающие в мире сем властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском
благополучии, а в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, –
вот престол, на котором Он любит восседать… «Сыне,
даждь Мне сердце твое, – говорит Он, – а все прочее Я Сам приложу тебе», ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег

и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми.
Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от
Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует
нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, – призывает Он (Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел,
чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас
выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами
Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем
душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира
сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь
именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь понастоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает
наши сердца по отношению к другим людям. Побеждается же
грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам
через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем
или иным образом от единства церковного, теряют, подобно
засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя
и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия
Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем
Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо ладана – теплое моление, вместо смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
+Кирилл ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Из Рождественского послания митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Мы не одиноки в этом мире

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником
Рождества Христова и Новолетием. Мы молитвенно прославляем пришествие в мир Господа нашего и Спасителя. Праздничное
богослужение позволяет пережить личную сопричастность воспоминаемому священному событию, приобщиться к непостижимой для земного разумения тайне Божественной любви и снисхождения к человеческому роду. «Христос рождается прежде
падший воскресити образ», – возвещает в эти дни Святая Церковь, в словах сего молитвословия имея в виду не только ветхозаветное человечество, но и каждого из нас.
Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со смирением и трепетом молитвенно предстоим пред вифлеемскими
яслями, поклоняясь воплотившемуся от Девы Марии Младенцу
Иисусу.
Причина нашего торжества и восторга в том, что, по словам

Стр. 4
«Кто жаждет,

иди ко Мне и пей...»

Слово на Крещение Господне
протопресвитера
Александра Шмемана

святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт,
грех удален, заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду распространилось.
В рождественском ликовании мы ощущаем, как Господь,
проявляя милость к человеческому недостоинству, принимает
скромные и несовершенные приношения наших сердец. Воплотившийся Бог входит в земную историю, вступает в жизнь каждого из людей, преображая ее и исполняя немеркнущим светом
Своей благодати.
В конце минувшего года произошли террористические акты,
посеявшие в сердцах людей смятение и страх. Нашим ответом
пусть станет мужество взаимной любви, заботы и единения в молитве и неуклонном делании добра на благо Отечества. Будем
памятовать слова Господа: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).
Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с великим праздником Рождества Христова. Будем

ЧИТАЙТЕ в номере:
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Церковный календарь - январь 2016 г.

2 января – память святого праведного Иоанна Кронштадского
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
15 января – Память преподобного Серафима Саровского
19 января – сВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
22 января – Память святителя Филиппа, митрополита Московского
23 января – Память святителя Феофана Затворника
31 января – Память преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского

всегда помнить, что, какие бы скорби и обстояния ни посещали
нас в жизни, мы не одиноки в этом мире. С нами Господь, с нами
дарованная Им духовная радость, которую никто не сможет
у нас отнять (см.: Ин. 16:22). Щедро поделимся этим торжеством
о Родившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми.
Желаю всем вам, возлюбленные, помощи Божией в трудах
и служении вашем. Да пребывает с вами благословение Рожденного в Вифлееме Богомладенца Христа, а Новый год да будет для
Отечества нашего и всех нас временем мирным и исполненным
благости Божией.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Уважаемые читатели!
Сердечно поздравляем Вас с великим праздником
Рождества Христова и Новолетием!
Молитвенно желаем Вам светлой рождественской
радости и щедрой помощи Божией в Вашем служении!
Родившийся в Вифлееме Спаситель да сохранит Вас в
духовной и телесной крепости на многая лета!
Редакция газеты

Стр. 4
«Я радуюсь, что могу
пострадать за вас»
Память святителя
Филиппа, митрополита
Московского и всея России
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Пятница

2

Суббота

Мученика Вонифатия. Преподобного Илии Муромца,
Печерского. Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян.
Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона.
Суббота пред Рождестовм Христовым. Предпразднство
Рождества Христова. Священномученика Игнатия Богоносца. Праведного Иоанна Кронштадского. Преподобного Игнатия, архимандрита Печерского. Святителя Антония, архиепископа Воронежского.

В трудное, исполненное соблазнов время Господь даровал России великого молитвенника — отца Иоанна Кронштадтского. Он ясно видел надвигающееся зло безбожия и
перед смертью (1908 г.) молился: «О, Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в России — погибают!». Будучи приходским священником, живя в миру, он поднялся на такую духовную высоту, на которую восходили лишь долгими годами иноческого
делания.
Родиной великого пастыря было с.Сура в Архангельской губернии. Окончив Архангельскую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, он был рукоположен во иерея и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта.
С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец Иоанн всецело отдал
себя на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию.
Он молился, учил и помогал многим. На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно. И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество - записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью
не только жители Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей России и из заграницы.
Андреевский собор вмещал 7 тысяч молящихся и всегда был переполнен. Такого влияния на все слои русского народа, какое имел отец Иоанн, не было ни у кого. Сила слова отца Иоанна излилась в его замечательной книге — духовном дневнике «Моя жизнь
во Христе».
Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими,
школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Мученицы Иулиании и с
нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших.
Преставление
святителя
Петра,
митрополита
Московского
и
всея
России
чудотворца.
Благоверной
Воскресение
княгини Иулиании Вяземской. Блаженного Прокропия,
Христа ради юродивого. Святителя Филарета, митрополита
Киевского.
Великомученицы
Анастасии
Узорешительницы.
Мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.
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Понедельник
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Вторник

6

Среда

7

Четверг

Мучеников иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия,
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
Преставление святителя Феоктиста, архиепископа Новгородскогого. Преподобного Нифонта, епископа Кипрского.
Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник). Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии. Преподобного Николая
монаха.

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в
царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова,
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах.
В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и преславное, - с удивлением воспевает Святая Церковь, - Небо
- вертеп; Престол Херувимский - Деву; ясли - вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца
Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).
Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим
греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель,
Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов
весь языческий мир, незримо для него самого - преклонил свои колена пред истинным
Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы - «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан
и смирну» (Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов.

8

Пятница

9

Суббота

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
Богородицы. Священномученика Евфимия, епископа
Сардийского. Преподобномученика Исаакия Оптинского.
Преподобного Константина Синадского. Преподобного
Евареста. Ппреподобного Никодима Тисманского.
Суббота
по
Рождестве
Христовом.
Апостола
первомученика и архидиакона Стефана. Преподобного
Феодора Начертанного, исповедника. Священномученика
Тихона, архиепископа Воронежского.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Праведных Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня. Мучеников 20000,
Воскресение в Никомидии в церкви сожженных и прочих, тамо
пострадавших. Апостола от 70-ти Никанора.
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Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпающих.
Понедельник Преподобного Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна
Печерских. Преподобного Лаврентия Черниговского.

11
12

Святителя Макария, митрополита Московского. Мученицы Анисии. Священномученика Зотика, сиропитателя.
Апостола от 70-ти Тимона.

13

Отдание праздника Рождества Христова. Преподобной
Мелании Римляныни. Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

Вторник
Среда

14

Четверг

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской. Мученика
Василия Анкирского. Святой Емилии, матери святителя
Василия Великого.

На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение
Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками (Быт. 17, 10 - 14; Лев. 12, 3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом
Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1, 31 - 33; Лк. 2, 21). Эти два
события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам,
что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само имя христианина
свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом. По толкованию отцов Церкви,
Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления, для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили
некоторые еретики (докеты). В Новом Завете этот обряд уступил место таинству Крещения,
прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11 - 12).
В этот же день праздуется память святителя Василия Великого - выдающегося богослова и учителя Церкви, жившего в IV в. Получив прекрасное образование, святой желал найти духовного руководителя, - он посетил Египет, Сирию, Палестину. Впоследствии основал
мужской и женский монастыри и сам составил устав для них. В 370 г. Василий был возведен
епископом на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, глубоким знанием
Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Он
составил чин Литургии, по которому и ныне совершается служба, «Беседы на Шестоднев»,
сборник «Добротолюбие».
В то время сильны были позиции еретиков-ариан. Среди постоянных опасностей св. Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и терпению, что
вызывало ненависть ариан, угрожавших святому преследованиями. Но он оставался непоколебим, ревностно совершая свое служение для укрепления Церкви. Преставился святитель 1
января 379 г. Почитание его началось сразу после кончины.
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Пятница

Предпразднство Богоявления. Святителя Сильвестра,
папы Римского. Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. Преподобного Сильвестра Печерского.

Великий русский святой родился в Курске, в 1754 г. С детства он мечтал о монашестве и в
1778 г. ушел в Саровскую пустынь, где и проходила его подвижническая жизнь.
Молитвенные труды и монашеские подвиги - несение различных монастырских послушаний, многолетняя жизнь в пусынной келье и затворе - сподобили преподобного великих
дарований Святого Духа, высокой душевной чистоты и дара чудотворения. Он исцелял как
телесные недуги, так и души множества приходивших к нему страждущих людей: молитвой,
кротким словом, наставлением.
Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «радость моя, сокровище
мое». Неоднократно сподоблялся святой явления Пресвятой Богородицы, которую особенно
всегда почитал. По Ее благословению он основал и духовно окормлял знаменитый впоследствии женский Дивеевский монастырь. Преподобный старец был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях.
За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождени святого пророка Иоанна Предтечи, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, и возвестила о скорой кончине: ««Скоро, любимиче Мой, будешь с нами».
Святой старец мирно преставился ко Господу в 1883 году.
В 1903 году при деятельном участии императора Николая II преподобный Серафим был
причислен к лику святых; ныне мощи его покоятся в Дивеевской женской обители.

№1

вестник
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Суббота

Суббота пред Богоявлением. Пророка Малахии. Мученика Гордия.

17

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста,
Воскресение игумена Кукума Сикелийского. Преподобного Ахилы,
диакона Печерского. Святителя Евстафия I, епископа
Сербского.
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Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и
Понедельник мученика Феоны волхва. Пророка Михея.
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Вторник

Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

До тридцатилетнего Своего возраста Богочеловек не начинал всенародной проповеди
Евангелия, т.к. у иудеев ранее этого возраста не принимали звания священника. Когда настало время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча по глаголу Божию прповедует покаяние
и исповедающих свои грехи крестит во Иордане. Пред вступлением Своим на открытое всенародное служение Иисус Христос также пришел на Иордан креститься.
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.
По объяснению преподобного Иоанна Дамаскина, погружением в водную стихию Господь
освятил естество воды и устроил для нас купель святого крещения. По церковному преданию, Предтеча каждого крестившегося человека погружал в воду до шеи и держал так, пока
тот исповедовал все свои грехи. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде и
вышел из нее тотчас (Мф. 3,16). Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский пишет, что
“как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, так и теперь Дух святый возвещает
разрешение грехов в виде голубя: там - ветвь масличная, здесь - милость Бога нашего”.
С древних времен в церковном уставе и у отцов Церкви праздник Богоявления назывался также днем просвещения и праздником Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение, и явился
просветить “сидящих во тьме и сени смертной” (Мф. 4, 16), спасти падший род человеческий
открывшейся во Христе Божественной благодатью (2 Тим. 1, 9-10). Поэтому в древней Церкви в навечерие Богоявления, как и в сам день праздника, был обычай крестить оглашенных.
В это время в храмах и на водоемах совершается великое освящение воды. На Руси издревле было принято в праздник Богоявления совершать торжественные крестные ходы на реки
и водные источники. Богоявленская или крещенская вода (агиасма) считается великой святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи, принимая в болезни.
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Среда

Попразднство Богоявления. Собор
Крестителя Господня Иоанна.

Предтечи

и

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает
историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Православная Церковь
учит, что приготавливая богоизбранный народ к принятию Спасителя, пророк Иоанн открыто и ясно указал на пришествие в мир Единородного Сына Божия: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Святой Предтеча сподобился крестить Иисуса Христа в
водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.
Это событие ясно указало на исполнение ветхозаветного пророчества о пришествии в мир
Мессии Христа, о чем сам Креститель Господа сказал: «Я видел и засвидетельствовал, что Сей
есть Сын Божий» (Ин. 1, 34).
Евангелие сообщает, что после Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Причиной этого стало то, что пророк
Божий открыто обличал Ирода, который, оставив свою супругу, беззаконно сожительствовал
с Иродиадой, женой родного брата Филиппа (Лк. 3, 19). Из-за преступных и злых замыслов
Иродиады, за смелые и бесстрашные обличения беззаконных деяний Ирода, святой Иоанн
был усечен мечом в темнице по приказу правителя и закончил свою земную жизнь мученически. Спаситель, говоря о пророке Иоанне Предтече, украсил его такими великими похвалами,
каких не удостаивался никакой человек. «Истинно говорю вам, – сказал Господь окружавшему Его народу, – из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).
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Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
Преподобной
Домники.
Преподобного
Григория
чудотворца Печерского. Преподобного Паисия Угличского.
Преподобного Григория, затворника Печерского.
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Мученика Полиевкта. Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца. Пророка Самея.
Преподобного Евстратия чудотворца.

Четверг

Пятница

Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. По примеру
своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее, но сердце его не
лежало к благам мира. В 30 лет он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие труды послушника и затем по общему желанию братии, был поставлен во пресвитера и игумена.
В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а больше — в
нравственном отношении: воздвиг два больших собора, построил дороги, больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия, написал устав.
В 1567 г. игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании
с царем, он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Он умолял Иоанна отпустить его
в монастырь, но царь был непреклонен и Филипп уступил воле его, видя в ней Божие избрание.
В первое время святительства Филиппа утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Опять
начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения не помогают, решился действовать открыто.
Во время службы, отказавшись благословить царя, он обличил его: «Мы, государь, Богу приносим
бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан». Тогда Иоанн с позором лишил
святителя сана и сослал его в Тверской Отрочь монастырь.

3

В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Год спустя (1569 г.) царь, проезжая мимо Твери, послал в монастырь Малюту Скуратова, который задушил святого митрополита. Мощи святителя Филиппа почивают в московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига.
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Суббота

Суббота по Богоявлении. Святителя Григория, епископа
Нисского.
Преподобного
Дометиана,
епископа
Мелитинского. Святителя Феофана, затворника
Вышенского.
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Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Преподобного Феодосия Великого, общих житий
Воскресение начальника. Преподобного Михаила Клопского,
Новгородского. Преподобного Феодосия Антиохийского.
Елецкой иконы Божией Матери.
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Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших.
Святителя
Саввы,
архиепископа
Сербского.
Понедельник Преподобного Мартиниана Белоезерского. Преподобной
Евпраксии Тавенской.
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Мучеников Ермила и Стратоника.
Иринарха, затворника Ростовского.
Елеазара Анзерского.
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Отдание праздника Богоявления. Преподобных отцев,
в Синае и Раифе избиенных. Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии. Преподобного Феодула.

Вторник

Среда

Преподобного
Преподобного

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем
сердцем возлюбила Бога. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице.
Явление Божией Матери, вручившей ей крест из виноградной лозы, а также частые рассказы
старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. И желание это
сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284-305 гг.).
В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим.
Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь
благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и
приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники и
построен первый в Иверии храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.
Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору и там в уединении
благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет
она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу
Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335
года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.
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Четверг

Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Преподобномученика Пансофия. Преподобных Прохора и
Гавриила. Святителя Герасима, Патриарха Александрийского.
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Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского. Мученика Данакта чтеца.

30

Преподобного Антония Великого. Преподобного
Антония
Дымского.
Священномученика
Виктора
пресвитера.

Пятница
Суббота

31

Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и
Воскресение схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия
Радонежского. Преподобного Афанасия Сяндемского,
Вологодского.
Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. Еще до рождения сына – преподобного Сергия, праведная Мария и молящиеся на Божественной Литургии слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым». Праведная Мария, подобно святой Анне — матери
пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь
святого апостола Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая
позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Верстах
в трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей
многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ. В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в
подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г. состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
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19 января - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей...»
Из проповеди протопресвитера Александра Шмемана
Почему же захотел, почему потребовал от Иоанна крещения Иисус Сын Божий, пришедший в мир исцелить грех Своей безгрешностью, приобщить человека к Божественной жизни? Этот вопрос был,
как мы знаем из Евангелия, и в сердце самого Иоанна: "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"
Вот ответ Церкви: принимая крещение Иоанново, Христос отождествляет Себя со всеми людьми, всеми – без исключения – грешниками, нуждающимися в прощении, спасении, возрождении… Отождествляет Себя со всеми и с каждым из нас. Своим крещением Он
свидетельствует, что пришел не для того, чтобы судить и осуждать,
не для того, чтобы извне, с высоты Своего совершенства и Божества,
дать нам закон и правила, а для того, чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участниками Своей совершенной
и безгрешной жизни. "Вот Агнец Божий, берущий на Себя грехи
мира",– говорит про Него Иоанн Креститель. В наш мир Христос вошел как младенец, и в Своем рождении Он принимает на Себя, Своею
делает, нашу человеческую природу. Сын Божий становится Сыном
Человеческим. Но не для праведников, а для грешных и погибающих
пришел Он на землю, их возлюбил Он Своею жертвенной любовью,
им отдает Себя и всю Свою жизнь. И вот, в крещении Иоаннове Он,
безгрешный,– с нами, грешными. Он, Спаситель,– с погибающими,
ибо никакой грех не может преодолеть любви Бога к человеку. Он
соединяется с грешным человечеством, как позднее, в конце, Он,
бессмертный, вольно соединится с человеком и в смерти.

Все это свидетельствует о том, что Христос хочет спасти нас
любовью и только любовью, а любовь – это всегда и прежде всего
соединение с тем, кого любишь. Как сказано у пророка Исаии: "Он
взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и раною Его мы
исцелели…"
Но есть и второй смысл, еще более глубокий, еще более радостный в крещении нашего Господа и Спасителя в струях Иорданских.
Вот после крещенской службы выходим мы, верующие, на водоос-

вящение. Раздаются торжественные, ликующие слова псалма: "Глас
Господень на водах…", и раскрывается нам смысл и значение воды
как образа жизни, как образа мира и всего творения. И вот в эту
воду спускается, в нее погружается, с нею соединяется пришедший
в мир – для его спасения и возрождения – Бог. Мир оторвался от
Бога, забыл Его, перестал видеть Его и погрузился в грех, темноту
и смерть. Но Бог не забыл мира и вот возвращает его нам, сияющий
звездной славой и первозданной красой. "Кто жаждет, иди ко Мне
и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой". В этом мире все, включая саму материю,
самое вещество его, становится снова путем к Богу, общением с Ним,
возрастанием в этой живой и вечной жизни. Пришествие Бога к Своему творению празднуем мы в радостный и светлый день Богоявления. «И се, отверзлись Ему небеса…"
Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн, когда трепетной рукой
прикоснулся к Спасителю, как увидел отверстое небо, какой голос
услышал. Но был, несомненно, этот момент ослепительного света,
когда все вспыхнуло и загорелось радостью первозданной красоты,
когда мир открылся как мир Божий, очищенный, омытый, возрожденный, исполненный хвалы и благодарения. "Христос приходит
обновить всю тварь". Обновление празднуем мы, когда видим
священника, кропящего храм новой, Святой и Божественной водой,
кропящего затем нас, наши дома, всю природу и весь мир. Когда видим людей, устремляющихся к этой живой воде, льющейся к жизни
вечной.
Итак, всякий жаждущий да приходит к Нему и получает дар воды
живой, дар новой, чистой и возрожденной жизни.
http://shmeman.ru

22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России

«Я радуюсь, что могу пострадать за вас»
Святой митрополит Филипп происходил из
рода московских бояр Колычевых. Юношей он
был взят ко двору на служение царское и успел
заслужить любовь и благоволение малолетнего
князя Иоанна Васильевича. В 30-летнем возрасте во время Божественной Литургии однажды он
услышал слова Евангелия: "Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24). Пораженный этими словами, он решил оставить мирскую жизнь,
и удалился в Соловецкий монастырь.
В Соловецкой обители св. Филипп трудился
много лет, часто уединялся в пустыню для больших подвигов, а во время своего восемнадцатилетнего управления монастырем Филипп построил в нем две каменные церкви, завел колокола,
воздвиг двух- и трехэтажные кельи и больницу;
умножил и улучшил соляные варницы, устроил
водяные мельницы, завел скотный двор и оленей,
соединил озера каналами и осушил болота, сделал
просеки в лесах и проложил дороги.
Царь Иоанн Грозный, слыша о святом игумене, пожелал возвести его на престол Российской
митрополии. Отказываясь принять высокий сан,
Филипп говорил: «Не могу принять на себя дело,
превышающее силы мои, отпусти меня, Господа
ради, зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Когда же царь настаивал, Филипп объявил,
что исполнит волю царя тогда, когда будет уничтожена опричнина. Святого Филиппа уговорили не
вступаться в дела двора. Но митрополит оставил за
своею совестью свободу и долг печаливаться за невинно-гонимых и говорить о правде евангельской.
В первое время царь уважал святителя. Но жестокость Грозного все более усиливалась, казни
следовали за казнями. В отчаянии граждане московские шли к митрополиту, со слезами молили
его о защите.
– Не скорбите, дети,– говорил святитель,– верен Господь. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил и не даст нам погибнуть до конца…
Не Господь ли сказал, что нужда есть прийти соблазном; обаче горе человеку тому, имже соблазн приходит (Мф. 18, 7). Здесь-то и уготованы
нам венцы! Здесь-то и мне предстоит благой подвиг. Вот секира лежит при корени, но помните,
что не земные блага, а небесные обещал нам Бог.
Я же радуюсь, что могу пострадать за вас, ибо вы –
мой ответ пред Богом, вы – венец мой от Господа.
Святитель стал вступаться за людей, обличать
беззакония царя и этим вызвал его неудержимый
гнев.
Из жития святого Филиппа:
«– Филипп,– с гневом сказал царь,– нашу ли

волю думаешь изменить? Лучше было бы тебе
быть единомысленным с нами.
– Тогда к чему же вера наша? – отвечал ему
святой,– напрасны и страдания Спасителя и Его
заповеди, данные нам, если мы сами ныне рассыпем то, что нам даровал Господь, чтобы мы непорочно сие соблюдали. Не о тех скорблю, которые
невинно предаются смерти, как мученики; я скорблю о тебе, пекусь о твоем спасении.
– Нашей ли державе смеешь ты противиться?
Увидим твою твердость!
– Я пришлец на земле и переселенец, как и все
отцы мои, подвизаюсь за истину благочестия,

Мозаичная икона на Воскресенских воротах
Китай-города в Москве

и хотя бы мне пришлось и сана лишиться, и лютые
страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою.
…Государь и великий князь! Ты думаешь я боюсь тебя или смерти? Нет! Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть все эти ужасы беззакония. Твори,
что тебе угодно…»
Святой Филипп был осужден неправедным
собором по ложным доносам. Его признали виновным в разных преступлениях и, между прочим,
в волшебстве. Иоанн Грозный хотел осудить его
на сожжение и только по ходатайству духовенства
согласился оставить ему жизнь, определив вместо
казни пожизненное заключение в монастыре.
Толпы народа со слезами провожали своего
архипастыря. Святой Филипп в последний раз обратился к народу: «Все это принял я ради вашего
блага, чтобы умиротворилось смятение ваше.
Если бы не любовь к вам, ни одного дня не хотел бы
здесь оставаться, но удержало меня слово Божие:
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Пастырь добрый душу свою полагает за овцы
(Ин. 10, 11). Не смущайтесь, все это от лукавого,
но Господь, сие попустивший, нам помощник: Христос с нами, кого убоимся? Готов я пострадать за
вас, и любовь ваша сплетет мне венец в будущем
веке, ибо с болезнями сопряжена победа. Но умоляю
вас, не теряйте надежды; с любовью наказывает
нас Господь для нашего же искупления…».
Заключив престарелого страдальца в душную
и грязную тюрьму, его сковали по рукам железными оковами, ноги забили в колоду, а на шею возложили железные вериги. Думая уморить голодом,
целую неделю не давали ему пищи. Но сами собой
спали с рук и шеи праведного железные оковы
и ноги освободились от тяжелой колоды. Бояре,
посланные царем узнать, жив ли еще Филипп, доложили ему о происшедшем. Чудо не образумило
Иоанна, он воскликнул: «Чары, чары сотворил мой
изменник».
Есть известие, что царь приказал впустить
к узнику голодного медведя и на другой день пришел сам в темницу, но к удивлению своему, увидел,
что святой Филипп невредимо стоит на молитве,
а лютый зверь спокойно лежит в углу.
Раздраженный Иоанн начал жестокую расправу с близкими святителю людьми. Десять
родственников митрополита погибли в муках
и пытках. Одному из них, любимому племяннику
Филиппа, после жестоких истязаний отрубили голову. Царь велел отнести ее к заключенному святителю со словами: «Вот голова твоего сродника;
не помогли ему твои чары».
Святой Филипп с благоговением принял жестокий дар, положил пред собою и, поклонившись
до земли, со слезами поцеловал, сказав: Блажен,
егоже избрал еси и приял, Господи (Пс. 64, 5).
Из Москвы святитель был увезен в заточение
в Отрочь монастырь в Твери. Еще год безмолвия
был дарован ему для последнего очищения. Все
земное и страстное сгорало в непрестанной молитве.
В декабре 1569 года Иоанн Грозный двинулся с войском на Новгород, чтобы покарать его за
мнимую измену. Он шел как на войну, все разоряя
на пути. Когда же приблизился к Твери, вспомнил
о заключенном здесь митрополите Филиппе и послал к нему злейшего из своих опричников Малюту Скуратова.
Святитель Филипп, предчувствуя свою кончину, еще за три дня до этого говорил окружающим:
«Настало время совершения моего подвига; отшествие мое близко». В этот день он приобщился Святых Таин. Малюта вошел в келлию святого и, сми-
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ренно кланяясь, сказал: «Владыко святый, подай
благословение царю идти в Великий Новгород».
Святой Филипп ему ответил: «Делай то, за чем
ты пришел ко мне, и не искушай меня, лестью испрашивая дар Божий».
Сказав это, святитель вознес к Богу свою предсмертную молитву. «Владыко, Господи Вседержителю, приими с миром дух мой и пошли от пресвятыя славы Твоея мирного Ангела, наставляющего
меня к трисолнечному Божеству, да не будет мне
возбранен восход от начальника тьмы, и не посрами меня пред Ангелами Своими, но причисли меня
к лику избранных, яко благословен во веки. Аминь».
Малюта задушил святого Филиппа.
Так окончил жизнь свою великий святитель
Христов Филипп – борец за правду и страдалец за
мир и благоденствие нашего отечества.
Память святителя Филиппа праздновалась
Русской Церковью с 1591 года в день его мученической кончины – 23 декабря. С 1660 года празднование было перенесено на 9 января (ст.ст.).
Источники: Свят. Димитрий Ростовский «Жития святых»,
Федотов Г. П. «Святой Филипп, митрополит Московский»
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00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный университет.
Блаженный Феофилакт Болгарский. «Толкование
на Евангелие от Луки».
09:00 - Литературные чтения. А.П.Чехов.
«Вишневый сад»
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба: Жития
святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:50 - Россия сквозь века. А.Нечволодов. «Сказание о Русской Земле». Читает Лариса Белогурова.
15.30 - Детство, отрочество, юность.
Майн Рид. «Оцеола вождь семинолов».
16:30 - Литературные чтения.
Всеволод Гаршин. «Трус»
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.
21:00 - Исторические перспективы. Е.В. Тарле.
«Наполеон» .
22:30 - Вечерние молитвы.
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